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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается формирования у студентов 

общих знаний и системного подхода при управлении продуктом в области 

информационных технологий посредством вывода на рынок, продвижения, 

продаж, поддержки, развития и вывода с рынка с целью достижения, 

поддержания и роста успешности. 

Задачи:  

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области информационных 

коммуникационных технологий;  

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области рынка ИКТ;  

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков информационно-коммуникационного 

взаимодействия; формирование навыков разработки моделей 

ценообразования информационных продуктов и услуг; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Рынки информационных коммуникационных технологий 

и организация продаж» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) "Электронный бизнес". 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-5 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Изучаемая 

ПК-5 
Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем 
 

Предыдущая 

ПК-5 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-5 Информационный менеджмент   5 сем  Предыдущая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 HR-Технологии   5 сем  Предыдущая 

ПК-5 Управление персоналом   5 сем  Предыдущая 

ПК-5 Основы бизнеса   5 сем  Предыдущая 

ПК-5 
Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-5 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Предыдущая 

ПК-5 Маркетинг малого предприятия   6 сем  Предыдущая 

ПК-5 
Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Изучаемая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; методики, 

принципы и стандарты договорной работы; 

Уметь: формировать и согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

управлять ведением, заключением и выполнением 

договоров; 

Владеть: методами формирования и согласования 

принципов взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать 

во взаимоотношениях 

с поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления взаимоотношений 

с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ; 

варианты участия во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить конкурсы 

и тендеры; эффективно взаимодействовать с 

потребителями ресурсов ИТ. 

Владеть: способами организации планирования и 

осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; этапы жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов ИТ; 

осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ и 

обеспечение их прозрачности для 

заинтересованных лиц; средствами оптимизации 

процедуры взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 143,5 143,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 140 140 

- контрольное тестирование 3,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 157,5 157,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Структура отрасли ИКТ 

Возникновение ИКТ. Рынок ИКТ. Этапы развития отечественного 

рынка ИКТ. Структура отрасли ИКТ. Влияние ИКТ на деятельность 

компании. Конкурентоспособность ИКТ. Сравнительная оценка 

конкурентоспособности информационных продуктов и услуг.  

Современные проблемы межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации культурного обмена. Проблемы межкультурного 

взаимодействия в сфере информационного бизнеса. Межкультурная 

компетенция и межкультурный бизнес-диалог. Особенности этики 

информационного бизнеса иностранных партнеров. Правовые и нравственно-

этические нормы в сфере информационного бизнеса. 

 

Тема 2. Исследования рынка ИКТ 

Исследования рынка ИКТ: метод построения сценариев, метод 

мозгового штурма, метод Дельфи. Метод критических технологий. Метод 

сканирования среды. Метод технологических дорожных карт. Метод 

имитационного моделирования. Многофакторный анализ. Анализ 

взаимовлияния факторов. Метод Форсайт. Треугольник и ромб метода 

Форсайт. Методика исследования отечественного рынка ИКТ. 

Методы поиска, обработки и представления данных о рынке ИКТ. 
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Методы анализа рынков. Анализ поставщиков товаров и услуг.  

Разработка и внедрение отраслевых информационных систем: 

позиционирование отраслевых информационных систем, целевая аудитория, 

задачи. Проблемы, сдерживающие развитие информационного бизнеса в 

России. Внедрение отраслевых информационных систем. Виды услуг на 

основе отраслевых информационных систем. Мировой и российский рынок 

системной интеграции бизнес- и ИТ- консалтинга. Рынок горизонтальных 

бизнес-приложений: ERP, CRM, SCM, BI, документооборот. Рынок 

вертикальных бизнес-приложений: информационные системы торговых 

компаний, билинговые системы в деятельности операторов связи, банковские 

системы. 

 

Тема 3. Инвестиции и ИКТ 

Понятие инвестиций в ИКТ. Инвестиционный план (проект). Его цель и 

основные задачи. Этапы оценки эффективности инвестиций в 

информационные технологии: формирование команды экспертов, анализ 

бизнес-процессов компании, определение решения, применение метода 

совокупной стоимости владения, анализ рисков, сравнительная оценка 

эффективности проектов. Выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для 

управления бизнесом. 

 

Тема 4. Информационный продукт и информационная услуга  

Особенности, виды и основные характеристики информационного 

продукта. Современные технологии создания информационного продукта. 

Проектирование информационных модулей. Аналитико-синтетические 

способы обработки информации.  

Информационная услуга: понятие, специфика предоставления. 

Классификация информационных услуг. Комплексная оценка качества 

информационных продуктов и услуг.  

 

Тема 5. Особенности ценообразования и организация продаж ИКТ  

Понятие ценообразования. Факторы, влияющие на размер цены. 

Определение базисных цен. Основные подходы к ценообразованию. 

Ценообразование в маркетинге. Особенности информационной системы как 

продукта на рынке. Подходы к определению цены на информационную 

систему. Модель цены. Модели ценообразования информационных 

продуктов и услуг.  

Особенности организации продаж ИКТ. Стратегия компании, ее 

маркетинга и продаж. Презентация: цели презентации, виды презентации. 

Презентация ИКТ при продаже, алгоритм процесса презентации. Групповые 

презентации коммерческих предложений. 

 

Тема 6. Информатизация и коммуникационные процессы 

Общее понятие коммуникации, ее значение в управлении 

организацией. Виды коммуникаций в организации. Процесс коммуникации, 
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характеристика его основных элементов. Знаковые системы в коммуникации. 

Коммуникативные знаки. Эффективность различных видов коммуникаций. 

Приемы повышения эффективности коммуникаций. Формы и методы 

коммуникаций. Экономические законы развития информационных 

технологий. Информатизация и информационные технологии. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Структура отрасли ИКТ 4 4/2 25 33  

2. Тема 2. Исследования рынка ИКТ 4 4/2 25 33  

3. Тема 3. Инвестиции и ИКТ 4 4/2 25 33   

4. 
Тема 4. Информационный продукт 

и информационная услуга 
2 2/2 25 29  

5. 

Тема 5. Особенности 

ценообразования и организация 

продаж ИКТ  

2 2/2 22 26   

6. 
Тема 6. Информатизация и 

коммуникационные процессы  
2 2/0 21,5 25,5  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 18/10 143.5 180   

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Структура отрасли ИКТ 2 2/0 28 32  

2. Тема 2. Исследования рынка ИКТ 2 2/2 28 32   

3. Тема 3. Инвестиции и ИКТ 2 2/0  24,5 28,5   

4. 
Тема 4. Информационный 

продукт и информационная услуга 
2 2/0 24 28  

5. 
Тема 5. Особенности 

ценообразования и организация 
1 2/2 26 29  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

продаж ИКТ  

6. 
Тема 6. Информатизация и 

коммуникационные процессы  
1 2/2 27 30  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 157,5 180  

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Структура 

отрасли ИКТ 

Возникновение ИКТ. Рынок ИКТ. Этапы 

развития отечественного рынка ИКТ. 

Структура отрасли ИКТ. Влияние ИКТ на 

деятельность компании. 

Конкурентоспособность ИКТ. 

Сравнительная оценка 

конкурентоспособности 

информационных продуктов и услуг.  

Современные проблемы межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации 

культурного обмена. Проблемы 

межкультурного взаимодействия в сфере 

информационного бизнеса. 

Межкультурная компетенция и 

межкультурный бизнес-диалог. 

Особенности этики информационного 

бизнеса иностранных партнеров. 

Правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере информационного 

бизнеса. 

4  2 

2 

Тема 2. Исследования 

рынка ИКТ 

Исследования рынка ИКТ: метод 

построения сценариев, метод мозгового 

штурма, метод Дельфи. Метод 

критических технологий. Метод 

сканирования среды. Метод 

технологических дорожных карт. Метод 

имитационного моделирования. 

2  2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Многофакторный анализ. Анализ 

взаимовлияния факторов. Метод 

Форсайт. Треугольник и ромб метода 

Форсайт. Методика исследования 

отечественного рынка ИКТ. 

Методы поиска, обработки и 

представления данных о рынке ИКТ. 

Методы анализа рынков. Анализ 

поставщиков товаров и услуг.  

Разработка и внедрение отраслевых 

информационных систем: 

позиционирование отраслевых 

информационных систем, целевая 

аудитория, задачи. Проблемы, 

сдерживающие развитие 

информационного бизнеса в России. 

Внедрение отраслевых информационных 

систем. Виды услуг на основе отраслевых 

информационных систем. Мировой и 

российский рынок системной интеграции 

бизнес- и ИТ- консалтинга. Рынок 

горизонтальных бизнес-приложений: 

ERP, CRM, SCM, BI, документооборот. 

Рынок вертикальных бизнес-приложений: 

информационные системы торговых 

компаний, билинговые системы в 

деятельности операторов связи, 

банковские системы. 

3 

Тема 3. Инвестиции и 

ИКТ 

Понятие инвестиций в ИКТ. 

Инвестиционный план (проект). Его цель 

и основные задачи. Этапы оценки 

эффективности инвестиций в 

информационные технологии: 

формирование команды экспертов, 

анализ бизнес-процессов компании, 

определение решения, применение 

метода совокупной стоимости владения, 

анализ рисков, сравнительная оценка 

эффективности проектов. Выбор 

рациональных ИС и ИКТ-решений для 

управления бизнесом. 

4  2 

4 

Тема 4. 

Информационный 

продукт и 

информационная 

услуга 

Особенности, виды и основные 

характеристики информационного 

продукта. Современные технологии 

создания информационного продукта. 

Проектирование информационных 

модулей. Аналитико-синтетические 

способы обработки информации.  

Информационная услуга: понятие, 

специфика предоставления. 

Классификация информационных услуг. 

Комплексная оценка качества 

информационных продуктов и услуг.  

2  2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

5 

Тема 5. Особенности 

ценообразования и 

организация продаж 

ИКТ  

Понятие ценообразования. Факторы, 

влияющие на размер цены. Определение 

базисных цен. Основные подходы к 

ценообразованию. Ценообразование в 

маркетинге. Особенности 

информационной системы как продукта 

на рынке. Подходы к определению цены 

на информационную систему. Модель 

цены. Модели ценообразования 

информационных продуктов и услуг.  

Особенности организации продаж ИКТ. 

Стратегия компании, ее маркетинга и 

продаж. Презентация: цели презентации, 

виды презентации. Презентация ИКТ при 

продаже, алгоритм процесса презентации. 

Групповые презентации коммерческих 

предложений. 

2  2 

6 

Тема 6. 

Информатизация и 

коммуникационные 

процессы  

Общее понятие коммуникации, ее 

значение в управлении организацией. 

Виды коммуникаций в организации. 

Процесс коммуникации, характеристика 

его основных элементов. Знаковые 

системы в коммуникации. 

Коммуникативные знаки. Эффективность 

различных видов коммуникаций. Приемы 

повышения эффективности 

коммуникаций. Формы и методы 

коммуникаций. Экономические законы 

развития информационных технологий. 

Информатизация и информационные 

технологии. 

2    

 Итого  18 10 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. Структура отрасли 

ИКТ 

Возникновение ИКТ. Рынок 

ИКТ. Этапы развития 

отечественного рынка ИКТ. 

Структура отрасли ИКТ. 

Влияние ИКТ на деятельность 

компании. 

Конкурентоспособность ИКТ. 

Сравнительная оценка 

конкурентоспособности 

информационных продуктов и 

услуг.  

Современные проблемы 

межкультурного взаимодействия 

в условиях глобализации 

2   
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

культурного обмена. Проблемы 

межкультурного взаимодействия 

в сфере информационного 

бизнеса. Межкультурная 

компетенция и межкультурный 

бизнес-диалог. Особенности 

этики информационного бизнеса 

иностранных партнеров. 

Правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

информационного бизнеса. 

2 

Тема 2. Исследования рынка 

ИКТ 

Исследования рынка ИКТ: метод 

построения сценариев, метод 

мозгового штурма, метод 

Дельфи. Метод критических 

технологий. Метод 

сканирования среды. Метод 

технологических дорожных 

карт. Метод имитационного 

моделирования. 

Многофакторный анализ. 

Анализ взаимовлияния 

факторов. Метод Форсайт. 

Треугольник и ромб метода 

Форсайт. Методика 

исследования отечественного 

рынка ИКТ. 

Методы поиска, обработки и 

представления данных о рынке 

ИКТ. Методы анализа рынков. 

Анализ поставщиков товаров и 

услуг.  

Разработка и внедрение 

отраслевых информационных 

систем: позиционирование 

отраслевых информационных 

систем, целевая аудитория, 

задачи. Проблемы, 

сдерживающие развитие 

информационного бизнеса в 

России. Внедрение отраслевых 

информационных систем. Виды 

услуг на основе отраслевых 

информационных систем. 

Мировой и российский рынок 

системной интеграции бизнес- и 

ИТ- консалтинга. Рынок 

горизонтальных бизнес-

приложений: ERP, CRM, SCM, 

BI, документооборот. Рынок 

вертикальных бизнес-

приложений: информационные 

системы торговых компаний, 

2  2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

билинговые системы в 

деятельности операторов связи, 

банковские системы. 

3 

Тема 3. Инвестиции и ИКТ Понятие инвестиций в ИКТ. 

Инвестиционный план (проект). 

Его цель и основные задачи. 

Этапы оценки эффективности 

инвестиций в информационные 

технологии: формирование 

команды экспертов, анализ 

бизнес-процессов компании, 

определение решения, 

применение метода совокупной 

стоимости владения, анализ 

рисков, сравнительная оценка 

эффективности проектов. Выбор 

рациональных ИС и ИКТ-

решений для управления 

бизнесом. 

2   

4 

Тема 4. Информационный 

продукт и информационная 

услуга 

Особенности, виды и основные 

характеристики 

информационного продукта. 

Современные технологии 

создания информационного 

продукта. Проектирование 

информационных модулей. 

Аналитико-синтетические 

способы обработки информации.  

Информационная услуга: 

понятие, специфика 

предоставления. Классификация 

информационных услуг. 

Комплексная оценка качества 

информационных продуктов и 

услуг.  

2   

5 

Тема 5. Особенности 

ценообразования и 

организация продаж ИКТ  

Понятие ценообразования. 

Факторы, влияющие на размер 

цены. Определение базисных 

цен. Основные подходы к 

ценообразованию. 

Ценообразование в маркетинге. 

Особенности информационной 

системы как продукта на рынке. 

Подходы к определению цены 

на информационную систему. 

Модель цены. Модели 

ценообразования 

информационных продуктов и 

услуг.  

Особенности организации 

продаж ИКТ. Стратегия 

компании, ее маркетинга и 

продаж. Презентация: цели 

2 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

презентации, виды презентации. 

Презентация ИКТ при продаже, 

алгоритм процесса презентации. 

Групповые презентации 

коммерческих предложений. 

6 

Тема 6. Информатизация и 

коммуникационные процессы  

Общее понятие коммуникации, 

ее значение в управлении 

организацией. Виды 

коммуникаций в организации. 

Процесс коммуникации, 

характеристика его основных 

элементов. Знаковые системы в 

коммуникации. 

Коммуникативные знаки. 

Эффективность различных 

видов коммуникаций. Приемы 

повышения эффективности 

коммуникаций. Формы и методы 

коммуникаций. Экономические 

законы развития 

информационных технологий. 

Информатизация и 

информационные технологии. 

2 2 

 Итого  12 6 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рынки 

информационных коммуникационных технологий и организация продаж» 

направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к зачету. 

 

Тема 1. Структура отрасли ИКТ 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 
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опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Рынок ИКТ. Этапы развития отечественного рынка ИКТ. Структура 

отрасли ИКТ. Влияние ИКТ на деятельность компании. 

Конкурентоспособность ИКТ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль,  

 

Тема 2. Исследования рынка ИКТ 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: метод построения сценариев, метод мозгового штурма, метод 

Дельфи. Метод критических технологий. Метод сканирования среды. Метод 

технологических дорожных карт. Метод имитационного моделирования. 

Многофакторный анализ. Анализ взаимовлияния факторов. Метод Форсайт. 

Треугольник и ромб метода Форсайт. Методика исследования 

отечественного рынка ИКТ. Методы поиска, обработки и представления 

данных о рынке ИКТ. Методы анализа рынков. Анализ поставщиков товаров 

и услуг.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 3. Инвестиции и ИКТ 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: формирование команды экспертов, анализ бизнес-процессов 

компании, определение решения, применение метода совокупной стоимости 

владения, анализ рисков, сравнительная оценка эффективности проектов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме. 

 

Тема 4. Информационный продукт и информационная услуга 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо познакомиться со следящими 

понятиями: виды и основные характеристики информационного продукта.. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 5. Особенности ценообразования и организация продаж ИКТ 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо познакомиться со следящими 

понятиями: основные подходы к ценообразованию, ценообразование в 

маркетинге. Особенности информационной системы как продукта на рынке. 



 

17 

Подходы к определению цены на информационную систему. Модель цены. 

Модели ценообразования информационных продуктов и услуг.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 6. Информатизация и коммуникационные процессы 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить: общее понятие 

коммуникации, ее значение в управлении организацией. Виды коммуникаций 

в организации. Процесс коммуникации, характеристика его основных 

элементов. Знаковые системы в коммуникации. Коммуникативные знаки. 

Эффективность различных видов коммуникаций. Приемы повышения 

эффективности коммуникаций. Формы и методы коммуникаций. 

Оценочные средства: вопросы для опроса. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации [Текст]: федер. закон: от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2011. № 27. Ст. 3886. 

 

б) основная литература: 

Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация 

продаж : учебник / В. Н. Наумов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 404 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012042-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167893  – Режим 

доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональном образовании будущих специалистов : монография / 

Гурьев С.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 149 с. — ISBN 978-5-4365-4594-3. 

— URL: https://book.ru/book/935740  — Текст : электронный. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в торговом деле (с 

использованием 1С:Управление торговлей) : учебное пособие / Милорадов 

К.А., Эйдлина Г.М. — Москва : КноРус, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-406-

07972-0. — URL: https://book.ru/book/938547 — Текст : электронный. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) https://www.cnews.ru/analytics Информационно-аналитический 

портал, содержащий аналитические и правовые материалы по различным 

аспектам информационных технологий. 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  
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Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 


